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ПРИКАЗ
№ 224/П 01.09.2020

Об утверждении состава комиссии

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8- 
3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», ст. 28 «Компетенция 
права, обязанности и ответственность образовательной организации» 
Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и решения общего собрания трудового коллектива 
(протокол № 10 от 01.09.2020) и в целях предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов в учреждении,

- ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по урегулированию конфликта интересов в целях 
урегулирования разногласий между участниками образовательного процесса по 
вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов образовательного учреждения в следующем составе:
- председатель комиссии -  Габидулина Е.Л., заместитель заведующего по учебно- 
воспитательной работе,
- заместитель председателя комиссии -  Горбанева Г.А., старший воспитатель 
МБДОУ № 309,
- секретарь комиссии - Семерикова О.Ю., секретарь МБДОУ.
- члены комиссии: Карпюк Е.А., заместитель заведующего по административно- 
хозяйственной работе, Грязева О.Г., воспитатель группы № 08 (председатель 
первичной профсоюзной организации МБДОУ).
1.2. Комиссии организовать работу по созданию и осуществлению деятельности 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, руководствуясь «Положением о комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательного процесса».
2. Создать комиссию по трудовым спорам в реализации государственной политики 
по вопросам образования и труда, для рассмотрения и решения спорных вопросов, 
возникающих в процессе трудовой деятельности и воспитательно
образовательного процесса в следующем составе:
- председатель комиссии -  заместитель заведующего по административно- 
хозяйственной работе Карпюк Е.А.
- заместитель председателя комиссии, секретарь -  Горбанева Г.А., старший 
воспитатель,
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- члены комиссии: Грязева О.Г., председатель первичной профсоюзной 
организации МБДОУ № 309 (воспитатель группы № 08), Никифорова А.А., 
воспитатель группы № 05.
2.2 Комиссии организовать работу по созданию и осуществлению деятельности 
комиссии по трудовым спорам, руководствуясь «Положением о комиссии 
трудовым спорам».
3. Создать комиссию по урегулированию конфликта интересов из числа 
представителей управления:
- председатель комиссии -  заведующий МБДОУ, 
члены комиссии:
- заместитель председателя комиссии -  Карпюк Е.А., заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной работе МБДОУ,
- секретарь комиссии -  Горбанева Г.А., старший воспитатель МБДОУ.
4. Признать утратившим силу Приказ от 09.10.2019 № 169/П.
5. Секретарю Семериковой О.Ю. ознакомить с настоящим приказов сотрудников 
пол личную подпись.

Карпюк Е.А. 

Грязева О.Г. 11

]

ставляю за собой.

лова О.М.


